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1.  Наименование дисциплины - «Психопатология детей раннего 

возраста» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов компетенций в определении 

структуры нарушения, осуществлении  дифференциальной диагностики;  способностей к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям 

раннего возраста с ОВЗ, выбору индивидуальной образовательной траектории.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование 

категории 

(группы)  

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

Научные 

основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 

Способен 

проектироват

ь 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний и 

результатов 

исследований 

Необходимые знания 

Педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 

- Научное представление о 

результатах образования, 

путях их достижения и 

способах оценки 

Необходимые умения 

- осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

Трудовые действия 

- Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей,  сформирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

знать: систему медико-

психолого-педагогической 

абилитации детей с 

психоневрологической 

патологией; 

уметь: выбирать 

коррекционные программы 

на основе личностно 

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям с 

психическими 

расстройствами; 
владеть: методологией 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в системе 

комплексной медико-

психолого-педагогической 

абилитации детей с 

психоневрологической 

патологией на основе 

личностно 

ориентированного и 



 2 

индивидуально 

дифференцированного 

подходов 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина Б1.О.15. «Психопатология детей раннего возраста» относится к 

обязательной части Блока 1 и изучается в 3 семестре 2 курса. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з. е. (72 академических 

часа). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Введение в психопатологию детского возраста. Общие сведения о психических 

заболеваниях. 

2. Симптомы и синдромы психических расстройств 

3. Понятие о психозах, неврозах, психопатиях. Психические расстройства при 

соматических заболеваниях, эндокринных нарушениях, нейроинфекциях, 

интоксикациях нервной системы 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


